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Уважаемые руководители!
С целью принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение физической,
психологической
и информационной безопасности обучающихся образовательных
учреждений, и по поручению прокуратуры Санкт-Петербурга просим Вас дать поручение
руководителям подведомственных образовательных учреждений организовать проведение
следующих мероприятий:
- совещаний с педагогическими коллективами и родительской общественностью
о недопустимости нарушения обучающимися общих правил поведения в школе,
об организации дежурства педагогов, администрации на переменах в образовательных
учреждениях, о проведении на системной основе работы по изучению законодательства
об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение
противоправных действий и др.;
- проверок осуществления внутреннего контроля безопасности обучения детей;
- выявления фактов внутришкольного насилия, в том числе путем анонимного
анкетирования обучающихся с целью оценки полноты и достаточности мер, принимаемых
педагогическими коллективами по предотвращению преступлений и происшествий, связанных
с межличностными конфликтами.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время специалистами СПб АППО
разрабатывается
вопросник
для
обучающихся
образовательных
организаций
по проведению анонимного анкетирования обучающихся с целью выявления внутришкольного
насилия.
Вопросник
в
ближайшее
время
будет
направлен
в
Ваш
адрес
с целью проведения в феврале 2018 года анонимного анкетирования среди обучающихся
образовательных учреждений.
Информируем Вас, что в апреле 2018 года в общеобразовательных учреждениях
Санкт-Петербурга будет проведен Месячник медиации, направленный на популяризацию
и информирование подростков и их родителей (законных представителей) о возможности
профилактики и разрешения конфликтных ситуаций с применением медиатив|ных технологий.
Информацию
о
проведенной
работе
просим
направить
в
Комитет
по образованию в срок до 13.02.2018 года в установленном порядке и по электронной почте:
gorina@kobr.gov.spb.ru.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

М.А. Горина, 576-18-27

^.А. Борщевский
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Судье
Калининского районного суда
города Санкт-ПетерЙурга
Л.О. Староуситовской
ул. Бобруйская, д. 4,
Санкт-Петербург, 19^009
kln.spb(a),sudrf.ru
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О нредоставлении информации
На Ваш запрос в связи с рассмотрением Калининским районным судом
Санкт-Петербурга гражданского дела № 2-7421/2017 Комитет по образованию сообщает
следующее.
Федин Петр Алексеевич, 09.01.2010 года рождения, обучается в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательйой школе № 619
Калининского района Санкт-Петербурга, расположенном но адресу: Санкт-Петербург,
ул. Черкасова, д. 7, корп. 2, лит. А.
Федин Федор Алексеевич, 18.03.2001 года рождения, обучается в государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
центре
образования
№
195
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: ранкт-Петербург,
Бородинская ул., д. 11, лит. А.

Заместитель председателя Комитета

И.А. Асланян

В.Г. Захарова,
576-18-74
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